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Название: Двоюродная сестра

Привет меня зовут Дима мне 20 лет. Живем мы в Рязанской области в деревне через которую

проходит трасса на Москву. Рядом с нами через три дома живёт моя двоюродная сестра Рита

она старше меня на 12 лет, но выглядит она просто охуенно, грудь третьего размера осиная

талия, высокая 177см, вес 55 кг.

Она рано вышла замуж в 19 лет когда училась в Рязани на медсестру муж Саша старше её на 6

лет, работает в Москве какой то шишкой и часто туда мотается, сестра его очень любит, у них

двое детей 8 и 6 лет. Я даже не мог подумать что смогу её трахнуть, хотя мысли такие были.

Как я уже говорил наша деревня стоит на трассе и у нас останавливаются дальнобойщики на

краю деревни есть стоянка и бар куда мы ходим отдыхать. Все произошло чисто случайно, как

то вечером мы с друзьями пошли в бар, попить пивка, там как обычно были дальнобойщики,

один из них сильно бухой постоянно нас провоцировал на драку, мол молодые вы чё баб

своих не ебете, я типа заебался каждый раз здесь ваших тёлок ебать, вы чё пидорасы что – ли.

Ну я не выдержал. – Каких ты тут тёлок ебёшь, ты сам пидор. Ну короче слово за слово, мы

вышли с ним на улицу и я его уделал как говорится, ну пока я его бил у него из кармана

выпал смартфон который я забрал себе как трофей. На следующий день я решил посмотреть

что там есть у него в смартфоне, открыл видео начал смотреть.

Он снимал порнуху, то что я увидел на пятом ролике меня как будто током ударило, на видео

была моя двоюродная сестра Рита, сначала он попросил показать её сиськи, она была сильно

бухой, улыбалась, говорила зачем, он сказал что просто посмотреть, она подняла футболку и

показала ему сиськи, они были просто охуенные, большие коричневые ореолы и соски.

Потом он начал их лапать и сказал встань раком, она ответила что не может т. к. у неё

месячные, тогда отсоси сказал он, она немного помялась но всё таки встала на колени и

начала сосать. Кончил он ей на волосы, лицо и грудь. Я долго думал как мне это использовать,

как подойти к ней, чтобы она не дай бог не рассказала родственникам, что я хочу сделать.

Выбрав удобный момент, когда муж уехал в Москву, я выпил для храбрости пошел к ней

домой. Зашел, поздоровался, она спросила как дела, я сказал что нормально, она спросила

буду ли я вино, я не отказался, мы с ней выпили по бокалу и начал свой разговор. – Рит на

посмотри одно интересное видео.

И протянул ей телефон, она взяла и тут же побледнела, взглянула на меня и спросила. –

Откуда это у тебя. – Какая разница, ответил я, ты подумай что будет если Саня увидит это.

Она закрыла лицо руками и заплакала. – Я не знаю как это произошло, меня как будто

загипнотизировали, Дима пожалуйста удали видео, я умоляю тебя, всхлипывая говорила она.

– А я что с этого иметь буду. – Что ты хочешь, я дам тебе деньги, сколько ты хочешь? – Мне не



нужны деньги. – А что тогда, хочешь я скажу мужу и он купит тебе машину? Только удали это.

Предложение было заманчиво, но я пришел сюда за другим.

– Я хочу тебя выебать, сказал я, в рот, пизду и очко и если ты не согласишься, я скину это

видео твоему мужу.

Рита сильно зарыдала. Я сказал ей – Ты потише, а то дети сейчас прибегут, как будешь

объяснять им почему ты плачешь.

Она немного успокоилась выпила бокал вина залпом и сказала – Дим во первых я не

изменяю своему мужу, во вторых мы с тобой родственники и нам нельзя. – Ну как ты не

изменяешь я уже видел, то что мы родственники да по хуй, я же не хочу от тебя детей. – Нет

ответила она, я не буду с тобой трахаться, делай что хочешь.

– Ну ладно я тогда пошел, Саня через два дня приедет, я ему покажу видео, хотя нет я ему

сейчас его отправляю, пусть посмотрит. Я встал пошел к выводу, она окрикнула меня. –

Подожди не уходи. Я зашёл обратно на кухню. – Дим ты знаешь это все не правильно, нельзя

нам с тобой и мужу нельзя это показывать, что мне делать. – Выбрать из двух зол меньшее, не

переживай я ни кому не скажу.

– Давай тогда завтра, я детей к бабушке отправлю. – Нет сейчас, а дети пускай погуляют, на

улице вон как жарко. Она встала и пошла в комнату – Дети идите погуляйте, можете на пруд

сходить искупаться, дети обрадовались быстро собрались и ушли. Она плача пошла в душ,

вышла минут через 20, сказала – давай иди в душ, я быстро ополоснулся и прошел в комнату,

она сидела на кровати, я сел рядом обнял её и поцеловал она не ответила.

– Значит так если ты будешь себя так вести, муж всё узнает даю тебе 10 минут, оденься

сексуально накрасся и тогда придёшь, время пошло. Она сразу же вышла, её не было минут

25, когда она вошла я охуел, на ней была одета очень короткая юбка, чулки и топик. – Так

нормально, сексуально? – Так охуительно иди ко мне.

Она села рядом и я стал её целовать и лапать её грудь взял её руку и положил её на свой хуй,

она начала его легонько мять через шорты. Через пару минут я снял шорты и лёг на спину

сказала – давай пососи, она сначала облизала весь хуй языком, а потом начала медленно

отсасывать. – Так нравится? спросила она. – О да, раздевайся, сказал я, хочешь я полижу

твою пизду.

– Я не знаю мне ни разу не лизали. – Че даже муж? – Ни кто. – Давай 69. Она разделась

развернулась и села пиздой мн

е на лицо, пизда была побрита только между ног, лобок был волосатый, я с удовольствием

начал лизать её пизду, а она постанывала и сосала мой хуй. Через пять минут она задрожала и

кончила с криком, прямо мне в рот.

Я положил её на спину и начал вставлять свой член ей в пизду, она была немного пошире чем

у наших малолеток, но такая охуенно, я ебал её минут 10, она стонала, я попросил её – Не



молчи проси выебать тебя как шлюху. – Да выеби меня как шлюху как блядищу еби меня,

мне нравится когда меня ебут, я завожусь когда изменяю мужу


